
ОПЛАТА БИЛЕТОВ, УСЛУГ, БРО́НИ 
 

• Расчёт за услуги музея науки и человека «Эврика» производится в 
Российских рублях 

• Оплатить услуги музея можно любым удобным способом: 
 

1. Оплата на кассе музея по адресу: г.Владимир, ул. Б.Московская, 11 возможна 
следующими способами: 

• Наличными в кассе музея 

• С использованием банковских карт следующих платёжных систем: 
МИР; 
VISA International; 
Mastercard Worldwide; 
JCB. 

• Бесконтактная оплата смартфоном (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay) 
 
 

2. Онлайн оплата с сайта музея www.evrika33.ru 

• С использованием банковских карт следующих платёжных систем: 
МИР; 
VISA International; 
Mastercard Worldwide; 
JCB. 

 
 
При выборе данной формы оплаты заказа на сайте www.evrika33.ru, Вы 
будете автоматически перенаправлены на платёжный шлюз ПАО 
СБЕРБАНК для внесения данных Вашей банковской карты. Соединение с 
платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в 
защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В 
случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения 
интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-
Secure, для проведения платежа также может потребоваться ввод 
специального пароля. 
Конфиденциальность сообщаемой персональной информации 
обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введённая информация не будет 
предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам 
осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем 
МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB. 
Мы получаем информацию только о совершенном Вами платеже. 
На указанный Вами при оформлении платежа адрес электронной почты, 
будет отправлено сообщение об авторизации платежа. 

http://www.evrika33.ru/


 
3. Для юридических лиц возможна оплата перечислением по реквизитам музея на 

основании выставленного счёта. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Наименование 
предприятия 

Индивидуальный предприниматель Подгорная Елена 
Александровна (ИП Подгорная Елена Александровна) 

Юридический адрес 123308, г. Москва, ул. Куусинена, д. 1, кв. 126 

Фактический адрес 6000000, г. Владимир, ул. Большая Московская, дом 11 

ИНН / ОГРНИП 330402750385 / 317774600031515 

Номер расчётного счёта 40802810710000006906 

Наименование банка Банк ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК 

БИК 041708602 

Корр. счёт 30101810000000000602 

ОГРН 317774600031515 

E-mail info@evrika33.ru 

Тел. 8(4922)222-55-3, +7(961)258-22-55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


